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Цели и задачи: 

Доставить детям радость, познакомить с традициями своего края 
 

 
 

Зима  
Баба Яга  
Домовой  
Весна  

Действующие лица: 
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Ход:  
 
Дети строятся по кругу. 
Входит Зима.  
 

Снег пушистый стелется,  
Улица бела.  
Я — Зима-метелица,  
В гости к вам пришла!  
Хорошо ли вам было зимой?  

Зима:  

 

 
 
Дети:
 

 Хорошо!  

Зима:
 

 Поиграем! 

Под  русскую народную песню «Ах ты, зимушка-зима!»  
Проводится игра: «Льдинки, ветер и мороз» 

(Русская народная средней подвижности) 
Играющие встают парами лицом друг к другу и хлопают в ладоши, 
приговаривая: 

Холодные льдинки, 
Прозрачные льдинки 
Сверкают, звенят: 
Дзинь-дзинь… 
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Делают хлопок на каждое слово: сначала в свои ладоши, затем в ладоши 
товарища. Хлопают и говорят дзинь-дзинь до тех пор, пока не услышат сигнал 
«Ветер!». Дети-льдинки разбегаются в разные стороны. По сигналу «Мороз!» 
все выстраиваются в круг и берутся за руки. 

 
 
Ведущий:
Ребята, вы согласны?  

 Ты, Зима, вволю поцарствовала, пришла пора Весне дорогу дать! 

 

Хватит реки льдом ковать!  
Лес морозить, птиц пугать!  

Ребенок: 

 

Уймитесь, ветры полуночные,  
С морозами, метелями и вьюгами!  

Ребенок: 

 
Зима:

 
Исполняется песня «Что вам нравится зимой» Е. Тиличеевой.  

 Ребята, вы ко мне несправедливы, давайте вспомним, что интересного, 
веселого происходило зимой! 

Дети на слова песни показывают движения. 
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Зима:

 

 Вижу, вижу, пришла пора прощаться! Пора весне дорогу уступить! Да где же 
она?  
 
Влетает Баба Яга.  

 
 
Баба Яга: Привет, друзья! Опять меня, красивую, на праздник не зовете! Все о 
Весне говорите! А я ее спрятала, ни за что не найдете! (В сторону). Сама, правда, 
забыла, куда!  
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Зима: Я тебя за такие проделки заморожу! Говори, куда Весну-Красну дела?  
 
Баба Яга: Ой, простите меня, старушку древнюю! Хочу с вами веселиться! 
Запамятовала я, куда спрятала Весну! Придется идти к моему родственнику —
Домовому, он рядом живет. Может, подскажет?  
 
Из домика выходит Домовой. Он в шубе, шапке, унылый.  
 
Баба Яга: Что это ты, мой друг, грустишь?  
 
Домовой: Замерз совсем! Жду, не дождусь, когда Весна появится!  
 
Баба Яга: Далась тебе Весна! Я ж ее спрятала, а куда, не помню! Помоги, старый!  
 
Домовой: Опять ты хулиганишь! Откуда мне знать, куда ты запрятала ее? Ищи 
скорей! Сил нет, как замерз!  
 
Баба Яга: Что ж, пойдемте дальше! Может, кто-нибудь подскажет.  
 
Домовой:
 

 И я с вами пойду, а то в сосульку превращусь скоро!  

Ходьба по кругу под музыку. 
 
Зима:
 

 А вот «Поляна Сказок», нужно отгадать загадки, и получить подсказки. 

Зима загадывает загадки: 
Где живет Баба Яга? (В избушке на курьих ножках) 
Имя мальчика, которого унесли Гуси-Лебеди? (Иванушка) 
Второе название скатерти? (Самобранка) 
В чем летает Баба Яга? (В ступе) 
Кто из жителей болот стал женой царевича? (Лягушка) 
 
Домовой:

Прогнать? Будь по-вашему!  

 Что ж, молодцы! Читаете и знаете сказки!  
А вот и подсказка: теперь вам нужно незаметно пройти через Колдун-гору, там 
ждет вас Весна-Красна!  
 
Звучит музыка (Григ «В пещере горного короля»), дети проходят по кругу — 
змейкой. Звучит запись звуков весеннего леса.  
 
ГШ Здравствуйте, друзья мои верные! Долго я к вам добиралась — Баба Яга за 
Колдун-гору меня спрятала! Что нам делать с ней?  

 
 Домовой, Зима и Весна прогоняют Бабу Ягу, она убегает. 
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Зима (кланяется):

В конце его Зима уходит.  
 

 Нашли мы тебя, сестричка! (Детям). Останется с вами Весна 
надолго. Теплом, солнцем будет вас радовать! И про меня не забывайте, добром 
вспоминайте, зовите в гости, когда время придет!  
 
Дети кружатся в хороводе под музыку Н. Римского-Корсакова «Проводы зимы».  

Весна: А какие весенние месяцы вы знаете?  
 
Дети: Март, апрель, май.  
 
Звучит песня «Выйди, солнышко!», муз. Р. Паулса.  
Домовой принюхивается. 
 
Весна: Что это Домовой ты делаешь? Тебе что, скучно?  
 
Домовой: Запах откуда-то такой забытый! Любимый, вкусный!  
 
Весна:

 

 Конечно, я же не одна пришла, со мной дорогая гостья — Масленица! 
Зовите ее!  

 
 
Вносят Масленицу.  
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Дети (поют):  

 

Едет Масленица дорогая!  
Наша гостьюшка годовая!  
На саночках расписных,  
На кониках вороных.  
Живет Масленица 7 деньков,  
Оставайся с нами 7 годков:  

Ведущий:

 

 Масленица бывает в конце февраля — начале марта. Она возвещает об 
окончании зимы и начале весны. Масленица — великий праздник на Руси. Народ 
его отмечает шутками, играми, плясками, кулачными боями и сытными 
застольями, обязательно с блинами. А что вы знаете о Масленице?  

Дети:

 

 Масленица начинается в понедельник, который называется встреча.  
Вторник — заигрыши (время игрищ и развлечений).  
Среда — лакомка (едят сладости).  
Четверг — разгул (самый веселый день).  
Пятница — тещины вечера (зятья — папы — идут в гости на блины к бабушкам —
маминым мамам).  
Суббота — посиделки (родственники собираются на обед, ужин, долго сидят, 
общаются).  
Воскресенье называют прощеным воскресеньем. В этот день прощают все обиды, 
забывают ссоры, признают свои ошибки, мирятся. Воскресенье — проводы 
Масленицы.  

Ведущий: 
Наша Масленица годовая,  
Она гостьюшка дорогая!  
Она пешая к нам не ходит,  
Все на конях разъезжает.  
Чтобы кони были вороные,  
А слуги — молодые!  
 

Весна: 
Сад ваш не велик,  
Да стоять не велит!  
Давайте играть!  
 

Дети - «горшки» сидят по кругу на корточках.  
Русская народная игра «Горшок».  

Продавец: «Продаю горшки, продаю горшки!»  
Выбегает «покупатель», обегает детей, останавливается у одного ребенка - 
«горшка».  
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Продавец (хвалит горшок): «Смотри, какой горшок красивый, блестящий, в нем 
и сметану можно держать, и молоко налить, и деньги прятать. Покупай!» 

 
«Покупатель» и «горшок» обегают круг, при этом «покупатель» старается 
занять место «горшка». В этом случае «горшок» становится «покупателем».  
Игра повторяется. 
 
Домовой: 

Масленица загорелая! Всему свету надоела!  
Обманула, подвела, годика не дожила! 
 

Дети водят хоровод вокруг масленицы, (поют):  
Ты прощай, прощай, прощай,  
Наша Масленица!  
Ты не в среду пришла и не в пятницу.  
Ты пришла в воскресенье,  
Всю неделю веселье!  
Ты пришла с добром,  
С сыром, маслом и яйцом!  
Со блинами, с пирогами,  
Да с оладьями!  
 

Весна:

Звучит музыка, дети пляшут.   

  Что ж, друзья! Пора и мне в лес! Порядок после Зимушки навести да 
разбудить лесных жителей, деревья, кусты! Приходите к нам, но не обижайте моих 
лесных жителей!  
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